
П риложение 9
Выдержка из Правил

внутреннего распорядка в студенческом общежитии студенческого городка 
Забайкальского государственного университета 

(Пр 75. 03-01-2014 от 01.04.2014 г.)

1. Общие положения
1.1 П раво на поселении в общежитии Забайкальского государственного 

университета предоставляется всем иностранным студентам на время их обучения.
1.2 Заселение в общежитии производится заведую щ ей общежитием. При 

заселении иностранный обучаю щийся обязан предъявить паспорт или другой 
документ удостоверяю щ ий личность. М есто в ж илой комнате закрепляется на весь 
период обучения в данном учебном заведении.

1.3 При заселении в общ ежитие обучаю щ иеся долж ны быть ознакомлены 
(под роспись) с настоящ ими Правилами, инструктаж проводится сотрудниками 
Управления международной деятельностью.

1.4 О тветственность за сохранность имущ ества ЗабГУ  возлагается на лиц, 
получивших его. Студент, допустивш ий порчу имущ ества, обязан возместить 
причиненный ущ ерб в соответствии с действую щ им законодательством.

1.5 Для обеспечения санитарно -  гигиенического состояния бытовых 
помещений (кухня) ежемесячно составляется график дежурств. Выполнение 
графика обязательно для всех проживающих.

1.6 П лата за проживания взимается с учащ ихся за все время их проживания. 
Последним днем оплаты является день отъезда. О тъезжаю щ ий с территории РФ 
иностранный обучаю щ ийся обязан сдать комнату, кровать, постельные 
принадлежности заведую щ ей общежитием.

1.7 В случае отчисления (окончания учебы) проживаю щ ий в трехдневный 
срок обязан освободить занимаемое место, сдав заведую щ ей по обходному листу 
данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в 
исправном состоянии.

2. Обязанности проживающих в общежитии:
-  строго соблю дать установленные правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные правила;
-  своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, 

пользование постельными принадлежностями;
-  бережно относиться к помещению, постельным принадлежностям, 

инвентарю, оборудованию . За порчу предоставляемого имущества, 
принадлежащего колледжу, виновные несут материальную  ответственность. 
Умышленная порча имущ ества влечет за собой, кроме того, более строгое 
наказание, вплоть до выселения из общежития;

-  возмещ ать причиненный ущерб в соответствии с действующ им 
законодательством и договором найма жилого помещения;

-  при входе в общ ежитие предъявлять, по требованию  дежурной по 
общежитию, студенческий билет или паспорт;

-  уходя из общ ежития, обязательно оставлять на вахте ключ от комнаты;
-  соблю дать чистоту и порядок в ж илых комнатах и местах общего 

пользования, производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне -  
по установленному графику дежурств;



-  обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 
общежития с целью  контроля за соблю дением настоящ их Правил, проверки 
сохранности имущ ества, проведения профилактических и других видов работ;

-  в общ ежитиях университета установлен круглосуточный режим работы. В 
период времени с 22:00 до 06:00 в общежитии долж на соблю даться тишина.

3. Лицам, проживающим в общежитии, запрещается:
-  самовольно проводить в жилой корпус общ ежития посторонних людей, 

оставлять их на ночь; предоставлять жилую площ адь для проживания другим 
лицам, в том числе проживаю щ им в других комнатах общ ежития;

-  самовольно переселяться из одной комнаты в другую ;
-  самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
-  готовить пищ у в ж илых комнатах. П риготовление пищ и производится в 

специально отведенных для этой цели местах -  кухнях;
-  пользоваться в комнатах электронагревательными приборами;
-  распивать спиртные напитки, устраивать азартные игры, оскорблять 

достоинство граждан, хранить, употреблять и продавать наркотические, 
взрывчатые вещ ества, а такж е оружие;

-  выбрасывать мусор в места, не отведенные для этой цели.
-  курить;
-  сорить в помещ ения;
-  оставлять на кухне без присмотра вклю ченную  печь и другие 

электроприборы;
-  устанавливать дополнительные замки на входную  дверь помещения, в 

котором они проживаю т, переделывать замки или заменять их без разреш ения 
администрации общежития;

-  содержать в общ ежитии домаш них и других животных, в т.ч. аквариумы;
-  хранить в комнатах громоздкие вещи, меш аю щ ие другим проживающ им 

пользоваться выделенным помещением.
4. Правила посещения общежития посторонними лицами:
-  приглаш ение гостей в общежитие разреш ается с 14-00 до 17-00;
-  посетитель может пройти в общ ежитие только в сопровождении 

проживающ его в нем;
-  посетители, допускаю щ ие грубость, развязное поведение и находящиеся в 

нетрезвом состоянии в общ ежитие не допускаются;
-  в случаях наруш ения дисциплины администрация может запретить, 

отдельным лицам, посещ ать общежитие или запретить, отдельным учащ имся, 
приглашать к себе гостей.

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. За наруш ение настоящ их Правил к проживаю щ им по представлению 

Управления международной деятельностью  могут быть применены меры 
общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующ им 
законодательством РФ  и уставом ЗабГУ. Вопрос о применении дисциплинарно 
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается совместно ректоратом 
ЗабГУ и Управлением международной деятельностью.

5.2. За наруш ение проживаю щ ими правил внутреннего распорядка к ним 
применяю тся следую щ ие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;



-  выговор;
-  выселение из общежития;
-  отчисление из Университета.
5.3. П рож иваю щ ие могут быть выселены из общ ежития в случаях:
-  использование ж илого помещения не по назначению ;
-  разруш ения или повреждения жилого помещ ения проживаю щ ими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают;
-  отказа прож иваю щ их от регистрации по месту пребывания;
-  систематического нарушения проживаю щ ими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 
жилом помещении;

-  невнесения проживаю щ ими платы за ж илое помещ ение в течение трех 
месяцев;

-  отсутствия проживаю щ их в общ ежитии без письменного предупреждении 
более двух месяцев;

-  появления в общ ежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

-  хранения, распространения наркотических средств;
-  хранения проживаю щ ими в общ ежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия;
-  отчисления из Университета;
-  иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. П рименение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора 

Университета.

С правилами внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 
иностранных обучающихся Забайкальского государственного университета 
ознакомлен(а)
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